
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке проведения конкурса на присуждение 

именных стипендий главы городского округа Тольятти (далее - конкурс) 

регламентирует порядок организации и проведения конкурса в целях 

поощрения лиц в возрасте от 12 до 30 лет, проявивших выдающиеся 

способности и добившихся значительных успехов в области образования и 

науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, активных 

участников молодежной политики и добровольческого движения в 

городском округе Тольятти. 

1.2. Основными принципами проведения конкурса являются: 

- предоставление равных условий и возможностей для участников; 

- объективность оценки; 

- гласность. 

1.3. Организатором конкурса является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент). 
 

II. Номинации конкурса 

 

2.1. Именные стипендии главы городского округа Тольятти (далее - 

стипендия) присуждаются в каждой из следующих номинаций в количестве: 

- "Образование" - 4 стипендии; 

- "Научное творчество" - 2 стипендии; 

- "Студенческая наука" - 3 стипендии; 

- "Наука" - 1 стипендия; 

- "Культура и искусство" - 6 стипендий; 

- "Физическая культура и спорт" - 3 стипендии; 

- "Новый взгляд" - 2 стипендии; 

- "Добровольческое движение" - 3 стипендии. 

2.2. Расходы на проведение конкурса и выплату стипендий 

осуществляются за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 

рамках, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ ММЦ «Шанс». 

2.3. Размер одной стипендии составляет 23000 (двадцать три тысячи) 

рублей. 

 

 

III. Требования к участникам конкурса 
 

3.1. Кандидатами на соискание именных стипендий главы городского 

округа Тольятти (далее - кандидаты) являются лица в возрасте от 12 до 30 лет 



включительно, соответствующие установленным в зависимости от 

номинации конкурса требованиям: 

3.1.1. В номинации "Образование" - обучающиеся в муниципальных, 

государственных и негосударственных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Тольятти, принимавшие участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях и др. конкурсах интеллектуальной 

направленности на городском, региональном, межрегиональном, 

всероссийском, международном уровнях. 

3.1.2. В номинации "Научное творчество" - обучающиеся в 

муниципальных, государственных и негосударственных профессиональных 

образовательных организациях городского округа Тольятти, принимавшие 

участие в научных мероприятиях (конференциях, выставках, симпозиумах) 

на городском, региональном, межрегиональном, всероссийском, 

международном уровнях, имеющие наличие научной публикации и (или) 

наличие патента на изобретение. 

3.1.2. В номинации "Студенческая наука" - студенты (бакалавры, 

магистры) муниципальных, государственных и негосударственных 

образовательных организаций высшего образования городского округа 

Тольятти, принимавшие участие в научных мероприятиях (конференциях, 

выставках, симпозиумах) на городском, региональном, межрегиональном, 

всероссийском, международном уровнях, имеющие наличие научной 

публикации и (или) наличие патента на изобретение. 

3.1.3. В номинации "Наука" - аспиранты, кандидаты наук, временно или 

постоянно проживающие в городском округе Тольятти, принимавшие 

участие в научных мероприятиях (конференциях, выставках, симпозиумах) 

на городском, областном, межрегиональном, всероссийском, международном 

уровнях, имеющие наличие научной публикации и (или) наличие патента на 

изобретение. 

3.1.4. В номинации "Культура и искусство" - лица, временно или 

постоянно проживающие в городском округе Тольятти, принимавшие 

участие в конкурсах, фестивалях, выставках и других мероприятиях на 

городском, областном, всероссийском, международном уровнях, создавшие 

художественные произведения и (или) творческие работы, получившие 

профессиональную оценку, в том числе: литературное творчество (проза, 

поэзия, журналистика, публицистика), кино- и медиатворчество 

(кинематография, мультипликация, анимация, фотография), музыкальные 

произведения и художественные работы. 

3.1.5. В номинации "Физическая культура и спорт" - лица, временно или 

постоянно проживающие в городском округе Тольятти, принимавшие 

участие в официальных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским 

видам спорта, на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, 

Сурдлимпийских играх, официальных международных соревнованиях, 

официальных Всероссийских соревнованиях, официальных соревнованиях 

субъекта Российской Федерации. 

3.1.6. В номинации "Новый взгляд" - лидеры и активисты детских и 



молодежных объединений городского округа Тольятти, реализующие или 

реализовавшие социальные проекты, направленные на создание условий для 

самореализации молодежи и включение молодежи в социально-

экономическое развитие городского округа, региона. 

3.1.7. В номинации "Добровольческое движение" - добровольцы 

(волонтеры), реализующие или реализовавшие социальные проекты по 

развитию добровольческого движения в городском округе Тольятти. 

3.2. Не допускается присуждение стипендии одному и тому же лицу 

чаще 1 раза в три года. 

3.3. Один кандидат может подавать пакет документов только по одной 

номинации. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Объявление о проведении Конкурса и Положение размещаются на 

официальном портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru), на 

сайте Департамента (do.tgl.ru), на сайте муниципального бюджетного 

учреждения ММЦ «Шанс»(dmoshans.ru), а также направляются в газету 

«Городские новости» для публикации. 

4.2. Прием пакета документов на Конкурс будет осуществляться с 10 

октября по 10 ноября текущего года включительно в департаменте 

образования администрации городского округа Тольятти по адресу: 445054, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 34, кабинет 107 с 08:00 до 

12:00, с 13:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. 

4.3. Кандидаты самостоятельно формируют и представляют в 

Департамент следующий пакет документов: 

4.3.1. Согласие кандидата на обработку персональных данных по форме 

(Приложение 1); 

4.2.2. Заявка кандидата на соискание именных стипендий главы  

городского округа Тольятти по форме (Приложение 2) на бумажном и 

электронном носителе; 

4.3.3. Копия паспорта (главная страница и страница с регистрационным 

учетом по месту жительства) либо свидетельства о рождении (в случае если 

паспорт не выдан) кандидата; 

4.3.4. Справка из аспирантуры (для аспирантов), копия диплома о 

присвоении ученой степени (для кандидатов наук); 

4.3.5. Ходатайства от образовательных учреждений (для студентов и 

обучающихся), организаций, в которых кандидат проявил свои способности в 

любой из сфер, перечисленных в  п. 3.1 настоящего Положения; 

4.3.6. Копии документов, подтверждающих успехи кандидата в любой из 

сфер, перечисленных в п. 3.1 настоящего Положения, за последние три 

календарных года, включая текущий (принимаются при предъявлении 

оригиналов документов). 

4.4. Указанный пакет документов формируется на каждого участника 

отдельно и скрепляется в папку скоросшиватель. На титульном листе 



указывается фамилия, имя, отчество кандидата и выбранная номинация, 

каждый документ вкладывается в отдельный файл. 

4.5. Персональный состав Департамента, ведущих прием и регистрацию 

документов, утверждается приказом руководителя Департамента. 

Контактный адрес, телефон и e-mail для справок, время приема документов 

указываются в объявлении о проведении конкурса. 

4.6. Для формирования рейтинга кандидатов и списков стипендиатов 

создается конкурсная комиссия, которая строит свою работу на принципах 

коллегиальности и равноправия, в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением. 

4.7. Общее руководство деятельностью конкурсной комиссии 

осуществляет председатель комиссии - заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам. 

4.8. Персональный состав конкурсной комиссии формируется из числа 

представителей департамента образования, департамента культуры, 

управления физической культуры и спортамэрии городского округа 

Тольятти, а также, по согласованию, из числа представителей 

Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 

области, комиссии по социальной политике Думы городского округа 

Тольятти, общественных организаций (Приложение 3). 

4.9. Заседание комиссии правомочно, если на ее заседании 

присутствовало не менее 2/3 от списочного состава. Решения конкурсной 

комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствовавших на заседании. 

4.10. Организатор конкурса обеспечивает сортировку документов по 

номинациям, сохранность заявочных документов, предоставление пакетов 

документов в конкурсную комиссию. 

4.11. В рамках конкурсной комиссии из членов конкурсной комиссии 

формируются экспертные группы по номинациям конкурса. Персональный 

состав экспертных групп утверждается протоколом первого заседания 

конкурсной комиссии. Члены экспертных групп по номинациям проводят 

проверку соответствия кандидатов требованиям п. 3.1настоящего Положения 

и экспертизу пакетов документов в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 4), формируют итоговый рейтинг кандидатов. Решения 

экспертных групп принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствовавших на заседании членов экспертной группы. 

4.13. Конкурсная комиссия рассматривает итоговый рейтинг кандидатов, 

сформированный экспертными группами, формирует список стипендиатов. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем комиссии. 

 

 

V. Порядок награждения 
 

5.1. Решение о присуждении стипендий принимается главой городского 



округа Тольятти по представлению конкурсной комиссии и оформляется 

постановлением администрации. 

5.2. Кандидаты могут забрать у организатора конкурса представленный 

пакет документов в течение 30 календарных дней после официального 

опубликования результатов конкурса. 

5.3. Церемония награждения именными стипендиями главы городского 

округа Тольятти проводится в торжественной обстановке. 

5.4. Информация об именных стипендиатах главы городского округа 

Тольятти публикуется на официальном портале администрации городского 

округа Тольятти  (tgl.ru) 

 

 

 

 
 



Приложение N 1 

к Положению 

о порядке проведения конкурса на 

присуждение именных стипендий главы 

городского округа Тольятти 

 
                 Согласие на обработку персональных данных 

    Я, ________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

   ____________________________________________________________________ 

                   (адрес субъекта персональных данных) 

 

даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных 

Департамент образования администрации городского округа 

Тольятти (445054, г. Тольятти, ул. Голосова, 34) 

с целью проведения экспертизы конкурсных материалов на присуждение именной стипендии главы 

городского округа Тольятти 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Полное наименование места 

учебы/работы/иной представляемой 

организации/, класса/курса/должности 

 

3. Дата рождения  

4. Контактный e-mail  

5. Номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе 

 

6. Домашний адрес, индекс  

7. Контактный телефон  

 
    Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

    - получение персональных данных у субъекта персональных данных; 

    - хранение персональных данных (на бумажном и электронном носителях); 

    -  передача  персональных  данных  субъекта  в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

    -  обезличивание  персональных  данных  при формировании статистической 

отчетности; 

    -  использование данных, представленных  впп. 1 - 4 для общедоступного 

источника   -  справочника  именных  стипендиатов главы  городского  округа 

Тольятти. 

Доступ  субъекта  к  персональным  данным,  обрабатываемым  оператором,осуществляется  в  

порядке,  предусмотренном  ст. 14, 20 Федерального законаот 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 

    Настоящее согласие дается на срок:    до 01.04.20___ года - для данных,  перечисленных под N 6 - 7, 

    бессрочно  -  для   данных,перечисленных под N 1 - 5 

 

    Порядок  отзыва  настоящего  согласия  по  личному  заявлению  субъектаперсональных данных. 

 

       /____________/ __________________ 

                                            (личная подпись, расшифровка) 

   "___" _________________ 20___ год 



Приложение N 2 

к Положению 

о порядке проведения конкурса на 

присуждение именных стипендий главы 

городского округа Тольятти 

 

Заявка 

кандидата на соискание именных стипендий главы 

городского округа Тольятти 
 

Ф.И.О. 

кандидата 

Полное наименование 

места 

учебы/работы/иной 

представляемой 

организации/, 

класса/курса/должност

и 

Номинация Основные 

достижения 

кандидата на 

стипендию (в 

соответствии с 

разделом III 

Положения) 

Контактный 

телефон, e-mail 

     

     

 
    Подписывая эту заявку, я, _____________________(Ф.И.О), подтверждаю 

    достоверность сведений, представленных в пакете документов, а также 

    соглашаюсь с условиями конкурса на присуждение именной стипендии 

главы городского округа Тольятти. 

 

   /________________/_________________/ 

       (личная подпись, расшифровка) 

                                            "___" _______________ 20___ год 



Приложение 3 

к Положению 

о порядке проведения конкурса на 

присуждение именных стипендий главы 

городского округа Тольятти 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель комиссии: 

- заместитель главы городского округа по социальным вопросам. 

Члены комиссии: 

- руководитель департамента образования администрации городского округа 

Тольятти; 

- руководитель департамента культуры администрации городского округа 

Тольятти; 

- руководитель управления физической культуры и спорта администрации  

городского округа Тольятти; 

- руководитель Тольяттинского Управления Министерства образования и 

науки Самарской области (по согласованию); 

- председатель постоянной комиссии по социальной политике Думы 

городского округа Тольятти (по согласованию); 

- глава наблюдательно-попечительского Совета общественного движения 

«Сообщество молодых ученых»(по согласованию); 

- председатель городской общественной организации «Ассоциация  учащейся  

молодежи» городского округа Тольятти (по согласованию). 

 

_____________________________________________________________ 

 

 
 

  



Приложение N 4 

к Положению 

о порядке проведения конкурса на 

присуждение именных стипендий главы 

городского округа Тольятти 

 
Критерии оценки кандидатов на присуждение именных стипендий  

главы городского округа Тольятти 

 

1. В номинации «Образование»: достижения по итогам олимпиад, научно-практических 

конференций и иных конкурсов интеллектуальной направленности, заключительные этапы 

которых проводятся в очной форме. 

На городском уровне: 

- участие - 0 б.; 

- призовые места - 1 б. 

На региональном уровне: 

- участие - 0,1 б.; 

- призовые места - 2 б. 

На межрегиональном уровне: 

- участие - 0,2 б.; 

- призовые места - 3 б. 

На всероссийском уровне 

- участие - 0,3 б.; 

- призовые места - 4 б. 

На международном уровне: 

- участие - 0,4 б.; 

- призовые места - 5 б. 

 

2. В номинациях « Научное творчество», «Студенческая наука», «Наука»: 

Критерий Уровень (баллы) 

Учр-ие Город Регион Всерос. Междунар. 

Участие в научных мероприятиях 

(конференциях, круглых столах 

выставках, форумах, симпозиумах, 

школах, конкурсах и т.д.) 

1 2 3 4 5 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
1 2 3 4 5 

II и III места в олимпиадах, конкурсах 

эссе, исследовательских работ, 

научного творчества, конференциях, 

выставках 

5 10 15 20 25 

I место (победа) в олимпиадах, 

конкурсах эссе, исследовательских 

работ, научного творчества, 

конференциях, выставках 

10 15 20 30 35 

II и III место в конкурсах 

профессионального мастерства 
10 15 20 30 35 

I место (победа) в конкурсах 

профессионального мастерства 
15 20 25 40 45 

Научная публикация в научных 5 10 15 20 25 



журналах, сборниках трудов 

конференций 

Научная публикация научно-

просветительского характера в 

популярных журналах и газетах 

5 10 15 20 25 

Научная публикация в 

рецензированных научных журналах 

ВАК, в иностранных журналах 

(изданных за рубежом) 

- - - 50 60 

Монография или раздел в 

коллективной монографии 
- - - 70 - 

Учебно-методический комплекс 

(изданный и утвержденный Советом 

соответствующего уровня) 

10 15 20 30 40 

Наличие патента на изобретение - - - 80 - 

Участие в научном сообществе 

(кружок, СНО, организация) 
1 2 3 4 5 

Руководство научным сообществом 

(кружок, СНО, организация) 
10 15 20 30 40 

 

3. В номинации "Культура и искусство": достижения по итогам профессиональных 

конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий, создание художественных произведений 

и творческих работ, получивших профессиональную оценку специалистов, в том числе – 

литературное творчество (проза, поэзия, журналистика, публицистика), кино- и медиатворчество 

(кинематография, мультипликация, анимация, фотография), музыкальные произведения и 

художественные работы:  

а) Достижения по итогам профессиональных конкурсов, фестивалей, выставок: 

На городском уровне: 

- участие – 0,1 б (диплом, грамота, свидетельство, сертификат участника)  

- призовые места – 1 б 

- Гран-при – 1,5 б 

На областном уровне: 

- участие – 0,2 б (диплом, грамота, свидетельство, сертификат участника) 

- призовые места – 2 б 

- Гран-при – 2,5 б 

На межрегиональном уровне: 

- участие – 0,3 б  (диплом, грамота, свидетельство, сертификат участника) 

- призовые места – 3 б 

- Гран-при – 3,5 б  

На всероссийском уровне: 

- участие – 0,4 б  (диплом, грамота, свидетельство, сертификат участника) 

- призовые места – 4 б 

- Гран-при – 4,5 б 

На международном уровне: 

- участие – 0,5 б (диплом, грамота, свидетельство, сертификат участника) 

- призовые места – 5 б 

- Гран-при – 5,5 б 

 

б) Участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных  

культурно-массовых мероприятиях (в том числе в составе творческих коллективов) – 

благодарственное письмо, диплом, грамота за участие в мероприятиях с указанием даты и места 

проведения: 

- городского уровня – 0,1 б 

- областного уровня – 0,2 б 

- межрегионального уровня – 0,3 б 

- всероссийского уровня – 0,4 

- международного уровня – 0,5 б 



 

в) Создание художественных произведений и творческих работ: 

Наличие рецензии, сертификата, отзыва: 

- Два и более – 3 б 

- Одно – 1 б 

Опубликование созданных произведений культуры и искусства, представление на концертах, 

выставках, в печати, по телевидению: 

- Два и более – 5 б 

- Одно – 3 б 

4. В номинации "Физическая культура и спорт":при формировании итогового рейтинга 

кандидатов учитывается суммирование баллов по результатам выступлений спортсменов в 

официальных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским видам спорта, согласно таблице. 

За участие в каждом официальном спортивном соревновании к зачету принимается только одно 

призовое место или участие.  

N  
Статус официального спортивного 

соревнования 

Олимпийские виды 

спорта 
Неолимпийские 

виды спорта 

Занятое 

место 
Кол-во 

балов 
Занятое 

место 

Кол-

во 

балов 

1. 
Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 
1-3 10     

1.1. 
Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 
участие 6     

2. Чемпионат мира 1-3 9 1-3 7 
2.1. Чемпионат мира участие 5 участие 4 
3. Чемпионат Европы 1-3 8 1-3 6 

3.1. Чемпионат Европы участие 4 участие 3 
4. Кубок Мира (итоговый зачет) 1-3 8 1-3 6 

4.1. Кубок Мира (каждый этап) участие 1 участие 0,7 
5 Кубок Европы (итоговый зачет) 1-3 7 1-3 5 

5.1. Кубок Европы (каждый этап) участие 1 участие 0,5 

6. 
Первенство мира (в том числе Юношеские 

Олимпийские игры) 
1-3 7 1-3 5 

6.1. 
Первенство мира (в том числе Юношеские 

Олимпийские игры) 
участие 3 участие 2 

7. 
Первенство Европы (в том числе Европейский 

юношеский олимпийский фестиваль) 
1-3 6 1-3 4 

7.1. 
Первенство Европы (в том числе Европейский 

юношеский олимпийский фестиваль) 
участие 2 участие 1,5 

8. 
Официальные международные соревнования (в 

том числе всемирная универсиада) 
1-3 5 1-3 3,5 

8.1. 
Официальные международные соревнования (в 

том числе всемирная универсиада) 
участие 1,5 участие 1 

9. Чемпионат России 1-3 4 1-3 3 
9.1. Чемпионат России участие 1 участие 0,8 
10. Кубок России (итоговый зачет) 1-3 3 1-3 2 

11. 
Первенство России (в том числе Спартакиада 

учащихся, спортивных школ и спартакиада 

молодежи) 
1-3 2 1-3 1,5 

11.1. 
Первенство России (в том числе Спартакиада 

учащихся, спортивных школ и спартакиада 

молодежи) 
участие 0,5 участие 0,3 

12. 
Официальные всероссийские спортивные 

соревнования (в том числе Всероссийская 

универсиада) 
1-3 1 1-3 0,8 
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Чемпионаты, первенства, кубки субъекта 

Российской Федерации 
1-3 0,5 1-3 0,3 

 

5. В номинации "Новый взгляд": 

Критерий Показатель Балл 

Наличие и количество реализованных или реализуемых 

социальных проектов, направленных на создание условий 

для самореализации молодѐжи и включение молодежи в 

социально-экономическое развитие городского округа, в 

т.ч. актуальность проекта 

за 1 проект 20 б. 

Количество участников и благополучателей 

реализованных или реализуемых социальных проектов 

(суммарное количество по всем проектам) 

до 50 чел. 1 

51 – 100 чел. 2 

101 – 300 чел 3 

301 – 500 чел. 4 

свыше 500 чел. 5 

Наличие благодарственных писем, дипломов, грамот и т.д. 

за активное участие в общественной деятельности 

 

От общественных 

организаций, объединений, 

образовательных и иных 

учреждений 

1 

От органов местного 

самоуправления 

3 

От региональных органов 

государственной власти 

8 

От федеральных органов 

государственной власти 

20 

 

6. В номинации "Добровольческое движение": 

Критерий Показатель Балл 

Участие в добровольческих акциях, 

проектах, а также в других социально-

значимых мероприятиях в качестве 

волонтера 

Уровень учреждения 0,3 

Городской уровень 1 

Региональный уровень (мероприятия на 

территории г.о. Тольятти) 

3 

Региональный уровень (мероприятия на 

территории Самарской области) 

4 

Всероссийский уровень (мероприятия на 

территории Самарской области) 

5 

Всероссийский уровень (мероприятия на 

территории Российской Федерации) 

6 

Международный уровень (мероприятия 

на территории Российской Федерации) 

7 

Международный уровень (мероприятия 

за пределами Российской Федерации) 

8 

Организация добровольческих акций, 

семинаров, конкурсов и других мероприятий  

Уровень учреждения 2 

Городской уровень 7 

Региональный уровень (мероприятия на 

территории г.о. Тольятти) 

10 

Региональный уровень (мероприятия на 

территории Самарской области) 

12 

Всероссийский уровень (мероприятия на 

территории Самарской области) 

15 

Всероссийский уровень (мероприятия на 

территории Российской Федерации) 

17 

Международный уровень (мероприятия 

на территории Российской Федерации) 

25 



Международный уровень (мероприятия 

за пределами Российской Федерации) 

30 

Наличие благодарственных писем, 

дипломов, грамот и т.д. за активное участие 

в общественной деятельности 

 

От общественных организаций, 

объединений, образовательных и иных 

учреждений 

1 

От органов местного самоуправления 3 

От региональных органов 

государственной власти 

8 

От федеральных органов 

государственной власти 

20 

Наличие и ведение личной книжки 

волонтера 

 5 

 
 


